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Новый дом в Заневском 
поселении обрели двое 
молодых людей из числа 
сирот и детей, оказав-
шихся без попечения 
родителей. Kлючи от 
квартир вручали глава 
Все воло жского района 
Вячеслав Кондратьев, ру-
ководитель районной 
администрации Андрей 
Низовский и депутат Гос-
думы Светлана Журова.

В тот знойный июньский день 
произошли сразу две хорошие 
вещи. Во-первых, начался про-
цесс расселения 102 человек, 
оставшихся без родителей в несо-
вершеннолетнем возрасте. А во-
вторых, после недели аномальной 
жары пошел первый дождь. Осад-
ки выпали как раз в тот момент, 
когда ключи от жилья в новострой-
ках получали Анжелика Бессонова 
и Владислав Ульянов.

Глава муниципального образо-
вания Вячеслав Кондратьев поздра-
вил молодых людей с праздником и 
пожелал им успехов в будущих на-
чинаниях. Он отметил, что в совре-
менных янинских кварталах очень 
комфортные условия. «Здесь ря-
дом находится один из лучших ста-
дионов нашего района, и строится 
школа по федеральной програм-
ме "Стимул"», – сказал Вячеслав 
Евгень евич. А руководитель рай-
онной администрации Андрей Ни-
зовский добавил, что это отлич-
ная точка для жизненного старта: 
«Дай бог, чтобы все были здоровы 
и счастливы. Учитесь, работайте, 
развивайтесь, женитесь, а потом и 
двухкомнатные квартиры купите».

Счастья ребятам пожелала и 
депутат Государственной Думы 
Светлана Журова. Она положи-
тельно оценила опыт Всеволож-

ского района по выполнению со-
циальных обязательств: «В Думе 
очень ответственно относятся к то-
му, чтобы детям-сиротам достава-
лись хорошие квартиры. Был пери-
од, когда местные власти предос-
тавляли преимущественно вто-
ричное жилье, а сейчас покупают 
помещения в новостройках. Здесь 
намного приятнее». 

– Очень рада за вас и наде-
юсь, что в ваших квартирах поя-
вится много прекрасных детей, – 
обратилась к виновникам торже-
ства Светлана Сергеевна.

Для Анжелики Бессоновой, ко-
торая переезжает в Янино-2, та-
кой важный день стал большим 
залогом на будущее. Девушка 
недавно отучилась на кондите-
ра и уже планирует освоить но-
вую профессию. «Это очень хо-
рошая квартира: большая, на 
последнем этаже, то, что надо, – 
поделилась она. – Сейчас соби-
раюсь получить второе образова-
ние, а дальше как пойдет. Хочется 
завести семью и детей».

Владислав Ульянов еще не заду-
мывался над переменами в жизни, 

но очень рад, что к 22 годам у не-
го появился свой дом в городском 
поселке. Юноша, кстати, окончил 
Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого 
и работает IT-инженером. «Нра-
вится, что здесь тихо, и развязка 
с КАД очень близко. То есть на ма-
шине очень удобно, – сказал он. – 
Спасибо администрации Всево-
ложского района за такое боль-
шое дело. Целая квартира! Ну о 
чем тут говорить? Не у каждого че-
ловека в моем возрасте есть свое 
собственное жилье».

Напомним, в прошлом году 
местная адми ни страция рассе-
лила восемь семей из аварийно-
го жилья. После сноса ветхих до-
мов у муниципалитета появится 
возможность построить собствен-
ные МКД, куда смогут заехать учи-
теля, врачи и полицейские, рабо-
тающие на территории нашего 
поселения. Кроме того, по оцен-
ке Комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятель-
ности Ленобласти, муниципаль-
ная программа исполнена на вы-
соком уровне.

НАШИМ СПОРТСМЕНАМ – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
В деревне Заневке открылся стадион с игровым 
полем от UEFA.

В 2019 году местная админи-
страция приняла участие в ме-
ждународном проекте Союза 
европейских футбольных ассо-
циаций «Хет-трик IV». Благодаря 
этому в муниципальном образо-
вании появилось поле для мини-
футбола, соответствующее са-
мым современным стандартам.

Заявки на новое покрытие при-
сылали со всей России. В Ленин-
градской области наше поселе-
ние первым откликнулось на ини-
циативу. Для включения его в про-
грамму была проведена большая 
работа как с документами, так и 
на самом объекте: отремонтиро-
ваны трибуны и ворота, восста-
новлены ограждения. Кроме того, 
полностью переделали дренаж-
ную систему. Теперь сточные во-

ды направляются прямо в проти-
вопожарный пруд.

Первый гол на новом стадио-
не забил депутат регионально-
го ЗакСа от «Единой России» и 
экс-капитан «Зенита» Алексей 
Игонин. Именно он предложил 
местной администрации принять 
участие в проекте «Хет-трик IV» и 
выступил посредником в перего-
ворах с инвестором.

– У меня в футбольной сфе-
ре есть определенные связи, что 
очень помогло. А дальше рабо-
ту вела уже сама администра-
ция. Она самая первая подала 
заявку и тем самым показала, 
что больше всех заинтересова-
на. Сразу ввязалась в бой и уже 
до конца не отпускала инициа-
тиву. Нужно было выполнить мно-

го сложных условий. РФС доста-
точно скептически рассматрива-
ет заявки. Муниципалы в очень 
сжатые сроки четко исполнили 

все требования. Они не только 
отправили все необходимые до-
кументы, но и регулярно звонили 
в союз, чтобы убедиться, что это 

поле получат, – рассказал Алек-
сей Андреевич. 

На торжественном открытии 
стадиона выступали артисты 
Янинского КСДЦ и губернатор-
ские трудовые отряды. А коман-
да «Заневка» провела товарище-
ский матч. Как отметил Алексей 
Игонин, у местных спортсменов 
большое будущее.

– Мы только начинаем разви-
вать футбол в поселении, однако 
уже видим серьезные результа-
ты. Опять же, благодаря админи-
страции буквально за три меся-
ца была создана команда, кото-
рая сейчас принимает участие 
в первенстве Федерации фут-
бола Ленинградской области. У 
многих на это уходит целый год. 
Чем Заневка отличается от дру-
гих? Здесь работают увлеченные 
люди и отличные специалисты, – 
подчеркнул парламентарий.
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МЕСТНЫЕ ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ «АРТОБСТРЕЛ»
Ребята из муниципальных молодежных трудовых 
бригад (МТБ) и губернаторских молодежных тру-
довых отрядов (ГМТО) буквально прикоснулись к 
истории. По инициативе депутата «ЕР» Сергея Мо-
ренкова 50 учеников из Янино-1 и Кудрово побы-
вали на танковом полигоне «Стальной десант».

Фраза «патриотическое вос-
питание» способна нагнать тоску 
почти на любого жителя России. 
Сразу вспоминаются бесконеч-
ные линейки, торжественные кон-
церты, построения. Они уже дав-
но стали данью традиции, но вряд 
ли очередная линейка способна 
воодушевить молодого человека. 
Однако процесс воспитания мо-
жет быть интересным и увлекатель-
ным, а мероприятие для подрост-
ков – запомниться на всю жизнь. В 
этом убедились члены МТБ и ГМТО 
на экскурсии в Красном Селе.

«Стальной десант» – воплоще-
ние мечты большинства мальчишек, 

а также некоторых девчонок. Здесь 
представлена как современная 
бронетехника, так и боевые маши-
ны времен Второй мировой вой ны, 
причем и отечественные и немец-
кие. Но они не просто стоят, как в 
сотнях других парков по стране. Тут 
настоящий полигон, где танки стре-
ляют, катают и демонстрируют свою 
мощь, сминая в груду металла лег-
ковые автомобили.

Организатором поездки для 
50 учеников из Янино-1 и Кудрово 
стал депутат Всеволожского райо-
на от «Единой России» Сергей Мо-
ренков. По словам политика, такие 
мероприятия очень важны для ста-

новления национального самосоз-
нания в России. «Районная адми-
нистрация много внимания уделяет 
воспитанию молодежи. Сегодняш-
ние школьники – это будущее на-
шей страны. Но, чтобы юные гра-
ж дане заботились о своей Родине, 
дети должны чувствовать связь с 
предыдущими поколениями. С те-
ми людьми, которые защищали От-
чизну в трудные дни», – объяснил 

проспонсировавший путешествие 
депутат.

Важно понимать, что ребята в 
парке не «играют в милитаризм», 
а соприкасаются с русской во-
инской культурой. Занятия для них 
проводят ветераны недавних вой н 
и горячих точек.

Под присмотром опытных на-
ставников учащиеся трениро-
вались выносить раненых из зо-

ны химической атаки, ездили на 
бронетранспортере по пересе-
ченной местности и знакомились 
с устройством военной техники. 
Не обошлось и без классической 
разборки автомата Калашникова. 
Посетители разделились на три ко-
манды и соревновались между со-
бой, а призом для победителей стал 
самостоятельный выстрел из насто-
ящей пушки времен ВОВ. В общем, 
визитеры, можно сказать, прикос-
нулись к истории руками и приш-
ли в восторг.

– Очень понравилось, не хоте-
лось уезжать, – поделилась участ-
ница ГМТО Яна Малащенкова.

В конце концов члены всех ко-
манд, вне зависимости от занято-
го места, поели солдатской каши 
с тушенкой. Лица подростков были 
усталыми, но о проведенном вре-
мени точно никто не жалел. Можно 
с уверенностью заявить, что одна 
такая поездка была полезнее, чем 
десяток линеек!

ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА РАЙОНА 
ЖИВЕТ У НАС

Марине Меркурьевой, которая трудится в ам-
булатории «Заневский пост» в Янино-1, вручили 
диплом лучшей участковой медсестры и серти-
фикат на денежную премию.

Наша землячка – профессио-
нал с большой буквы и человек 
широкой души. Она всегда вни-
мательно выслушает и даст до-
брый совет. 

Жители Заневского поселения 
очень ценят ее как отзывчивого и 
чуткого человека. 

Коллектив «Заневского ве-
ст ника» поздравляет Марину 
Викторовну с присуждением 
высокого звания. Желаем бо-
дрости духа, оптимизма и кре-
пкого здоровья!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В третье воскресенье июня в России отмечает-
ся День медика. По доброй традиции админи-
страция и совет депутатов Заневского город-
ского поселения поздравили сотрудников мед-
учреждений Кудрово и Янино-1.

Во все времена труд врача 
был и остается одним из самых 
тяжелых и благородных. От дей-
ствий доктора, медсестры и ла-
боранта зависят жизнь и здоро-
вье людей. Будущие медики учат-
ся профессии долго и упорно, но 
результаты огромных стараний 
стоят приложенных усилий – это 
улыбки и благодарность спасен-
ных пациентов.

Пандемия заставила всех нас 
иначе взглянуть на здравоохране-
ние. Сегодня на каждого специа-
листа больницы, поликлиники или 
даже маленького фельдшерско- 
акушерского пункта в отдаленном 
селе приходится колоссальная на-
грузка. Коронавирус еще бушует, 
и медики круглые сутки находятся 
в полной готовности оказывать по-
мощь больным. Порой забывают 
про сон и обед, устают, подолгу 
не видятся с родными, но продол-
жают прием. И, разумеется, та-
кая работа соответствующе воз-
награждается.

В преддверии праздника на-
ших героев в белых халатах поз-
дравляли от лица главы Всеволож-
ского района Вячеслава Конд-
ратьева и руководителя адми-
нистрации Заневского городского 
поселения Алексея Гердия. Подар-
ки и слова благодарности передал 
временно исполняющий обязанно-
сти главы местной адми нистрации 
Владимир Гречиц. Несмотря на 
плотный график, сотрудники амбу-
латории «Заневский пост» в Яни-
но-1 были очень рады вниманию.

– Переоценить важность вашей 

профессии сложно. Особенно се-
годня, – обратился Владимир Вик-
торович к виновникам торжества. – 
Вы бойцы видимого фронта. Спа-
саете наши жизни. К сожалению, 
мы снова вернулись в красную 
зону, поэтому хочу пожелать вам в 
первую очередь здоровья. Огром-
ное вам спасибо. Всех благ!

Без подарков и поздравлений 
не остались и сотрудники Центра 

общей врачебной практики в Куд-
рово. Специалисты детского отде-
ления отвлеклись от обязанностей 
всего лишь на пару минут, встрети-
ли гостей, после чего вновь с голо-
вой погрузились в работу. Взрос-
лое отделение оказалось перепол-
нено пациентами. По словам заве-
дующей врачебной амбулаторией 

Тамилы Рабдановой, нагрузки в по-
следнее время только прибавляют-
ся. Виной всему стала вспышка ко-
ронавируса.

– Люди сильно расслабились, по-
теряли бдительность, и цифры по-
ползли вверх. Рост заболеваемости 
в три-четыре раза выше, чем пару 
недель назад. В этот раз вирус ока-
зался злее, пациенты переносят его 
тяжелее, дольше идут на поправку. 
Мы ведем профилактическую рабо-
ту среди населения, призываем за-
щищаться и прививаться, – сказала 
Тамила Ражидиновна.

Коллектив медучреждения прак-
тически в полном составе перенес 
COVID-19 и вакцинировался. Одна-
ко есть те, кто в настоящий момент 
находится на больничном. Заведу-
ющая амбулаторией призналась, 
что, несмотря на недомогание, 
персонал продолжает частично 
исполнять обязанности и помогать 
коллегам. Чувство ответственности 
и любовь к профессии не позволя-
ют людям поступить иначе.

– Наши сотрудники, даже си-
дя дома, консультируют пациентов 
не только по коронавирусу, но и по 
ОРВИ. Ведут других наших подопеч-
ных, которые перенесли инсульт, – 
подчеркнула наша собеседница.

В эти дни лечебное заведение, 
рассчитанное на 120–130 посе-
щений в день, принимает до 1 500 
человек. Центр общей врачебной 

практики специалисты в шутку на-
зывают горячей точкой. Именно по-
этому медики с нетерпением ждут, 
когда начнет работу новая поли-
клиника. Большой коллектив тера-
певтов, педиатров и узких специа-
листов сможет разгрузить коллег, 
которые сегодня следят за здоро-
вьем кудровчан.

АКАДЕМИК ИЗ ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛ 
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Районные депутаты присвоили звание почетно-
го гражданина сотруднику СМЭУ «Заневка» Ев-
гению Яшину.

8 июля Евгению Павловичу ис-
полнится 87 лет. В местных газе-
тах члена Российской академии 
транспорта называли легендар-
ным, а государство неоднократ-
но отмечало его заслуги. Пред-
ставитель нашего муниципалитета 
является почетным гражданином 
Шлиссельбурга. У него есть ор-
ден «Знак Почета» и орден Друж-
бы народов.

Яшин награжден за самоот-
верженный труд на местных пред-
приятиях. Среди таких компаний – 

«Русский дизель» и Невский судо-
строительно-судоремонтный за-
вод, где Евгений Павлович был 
директором. С 2014 года он ра-
ботает в СМЭУ «Заневка» и явля-
ется заместителем генерального 
директора по развитию.

Именно эта организация отве-
чала за возведение современно-
го стадиона, соответствующего 
стандартам FIFA, в Янино-1. Кро-
ме того, при участии академика 
создавались школы, ДК, садики и 
больница района.

Алексей Гердий осматривает в Янино-1 площадку будущего спор-
тивного комплекса вместе с легендарным директором Невского 

судостроительно-судоремонтного завода Евгением Яшиным 
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НАГРАДИЛИ БЫСТРЫХ, 
ЛОВКИХ И УМЕЛЫХ

В административном центре состоялся финал 
спартакиады среди молодежных  трудовых отря-
дов. В течение месяца проходили отборочные 
состязания, на которых подростки боролись за 
право выступать за сборную своей бригады. 

В прошлую пятницу самые 
спортивные ребята из янинской 
школы, ЦО «Кудрово» и ГМТО по-
мерились силами на стадионе. 

Во время пяти эстафет с мя-
чом, стритбола и волейбола зри-
тели активно поддерживали това-
рищей с трибун – скандировали 
кричалки и подавали воду.

Отметим, погода благоволи-
ла юным спортсменам: солнце 

скрылось за облаками, дул осве-
жающий ветерок. Так что участ-
ники чувствовали себя комфор-
тно.

Спустя полтора часа органи-
заторы и тренеры подвели итоги. 
Высшую ступень пьедестала за-
няла сборная из Янино-1. Сере-
бро забрали ребята из ЦО «Куд-
рово». А бронзу присудили гу-

бернаторскому трудовому отря-
ду. 

В мероприятии должны были 
принять участие и ученики Куд-
ровского центра образования 
№ 1, но день проведения игр со-
впал с экзаменами, поэтому им 
автоматически присудили четвер-
тое место. 

Напомним, муниципальные 
трудовые отряды на базе местных 

общеобразовательных учрежде-
ний организуют вот уже 13 лет. А 
первый губернаторский в Занев-
ском городском поселении поя-
вился в прошлом году.

Во время летних каникул ребя-
та благоустраивают малую роди-
ну, а также отдыхают и обучают-
ся: для них проводятся экскурсии, 
лекции и кинопоказы.

РАДОСТЬ И ДЕТСКИЙ СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
Администрация Занев-
ского поселения про-
должает организовы-
вать досуг для малышей 
во время каникул.

Муниципальной программе 
«Лето» не смогла помешать да-
же пандемия. Присоединиться к 
увлекательным конкурсам, кото-
рые проводятся прямо на игро-
вых площадках жилых домов, ре-
бят приглашают артисты Янин-
ского КСДЦ. Забавные эстафеты, 
загадки, песни, танцы – все это и 
многое другое сотрудники дома 
культуры придумывают сами на 
радость крохам и их родителям.

За месяц анимационные шоу 
уже состоялись во дворах Янино-1, 
Заневки, Суоранды и Кудрово. До 
конца лета они еще не раз прой-
дут в этих населенных пунктах, ох-
ватывая все новые адреса.

Чтобы всегда быть в курсе со-

бытий и не пропускать анонсы 
мероприятий, подписывайтесь на 
официальное сообщество Занев-

ского городского поселения в со-
циальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
zanevskoegp

КВЕСТ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ
Ярким субботним днем в парке «Оккервиль» в 
Кудрово играла музыка и раздавался смех. Здесь 
прошла увлекательная игра «Город в искусстве».

Администрация приурочила 
мероприятие к празднованию 
Дня молодежи. Участие в нем 
приняли команды «Жемчужин-
ки», «Своппи», «Живчики», «Мол-
ния» и «Девчонки». Им предстоя-
ло побывать на пяти станциях, ко-
торые разместились в рекреаци-
онной зоне и ее окрестностях, и 
выполнить ряд заданий. Так, ре-
бята проверили, насколько хоро-
шо помнят школьную программу, 
отгадали достопримечательности 
Санкт- Петербурга, собрали на 
скорость красочный пазл с изо-
бражением Адели Блох- Бауэр I, 
определили правдивые и ложные 
утверждения о космосе, а так-
же исполнили известные компо-
зиции на станции «Допой». За 

правильные ответы коллективы 
получали определенное количе-
ство баллов.

Отметим, в ходе игры участ-
никам разрешалось пользовать-
ся смартфонами, но не более 
двух минут на каждом из этапов.

В результате места распре-
делились следующим образом:

1-е МЕСТО – «ДЕВЧОНКИ»
2-е МЕСТО – «ЖИВЧИКИ»
3-е МЕСТО – «ЖЕМЧУЖИНКИ»

Победители и бронзовые при-
зеры получили сертификаты на 
покупку билетов в кино, театр 
или на концерт. Участники, взяв-
шие серебро, стали обладате-
лями сертификата номиналом 

3 000 руб лей на поход в ресто-
ран «Евразия». Лидеры квеста 
получили дополнительный пода-
рок – кислородные коктейли от 
спонсора – фитобара «Граф- 
Жираф».

ОБРАЗОВАНИЕ В ЯНИНО-1 – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ
Дошкольное отделение № 3, расположенное на 
Сырном проезде в городском поселке, заняло 
третье место на региональном конкурсе «Дет-
ские сады – детям». В этом году было рекордное 
количество участников – 635.

Мероприятие проводилось от-
делением партии «Единая Рос-
сия». Основные цели – выявить и 
поддержать эффективные педаго-
гические коллективы, а также об-
мен опытом.

«ЛЕГОляндию» отметили в но-
минации «Лучший муниципальный 
детский сад общеразвивающего 
вида». Награждение проходило 
во Дворце искусств Ленинград-
ской области в рамках X фору-
ма воспитателей. Лидеров по-

здравили губернатор 47-го реги-
она Александр Дрозденко, пред-
седатель областного парламента 
Сергей Бебенин и координатор 
проекта «Детские сады – детям», 
заместитель руководителя Зако-
нодательного собрания Николай 
Пустотин.

Победители получили денеж-
ные средства на улучшение ма-
териально- технической базы своих 
организаций от депутатов ЗакСа и 
членов партии «ЕР». 

Парламентарий Саяд Алиев вы-
писал янинскому дошкольному отде-
лению сертификат на 100 000 руб-
лей.

Такая практика по совершен-
ствованию садиков является уни-
кальной и есть только в 47-м ре-
гионе.

Напомним, «ЛЕГОляндия» от-
крылась год назад и отличается 
инновационным подходом к вос-
питанию малышей. 

Образовательный процесс 
строится на STREAM-технологии, 
дидактической системе Фридриха 
Фребеля, LEGO-конструировании, 
робототехнике, исследовательской 
лаборатории Наураша. Именно 
здесь растут выдающиеся ученые 
и художники.

На фото вторая слева: методист янинского садика № 3 
Марина Игошева 
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С КОМАНДОЙ ВСЕ ПОД СИЛУ
Кудровчане приняли участие в военно- спортивном 
марафоне.

Жители молодого города на-
брали команду из девяти человек 
и отправились покорять армей-
скую полосу препятствий на од-
ном из крупнейших военных по-
лигонов Ленинградской области 
«Песочненский». Там проходила 
«Гонка героев», объединившая 
коллективы со всей России.

Наши спортсмены преодоле-
ли множество тяжелых испыта-
ний, разработанных профессио-
нальными инженерами и опыт-
ными инструкторами. Рукоходы 
и переправы, рвы и поля с ко-
лючей проволокой – это толь-
ко часть приключения. В общей 
сложности на выполнение всех 
заданий ушло несколько часов.

– Впечатления останутся на 

всю жизнь, – рассказала началь-
ник сектора по развитию культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Заневско-
го поселения Дарья Воробье-
ва. – Чего мы только не делали! 
Лазали под танками и сквозь уз-
кие проходы из покрышек, взби-
рались по канатам, прыгали в 
воду с огромной высоты, ныря-
ли в грязь и с трудом пробира-
лись через нее. Вылезали, пере-
ходили через препятствия и сно-
ва – в грязь. Это очень тяжело, но 
возможности тела раскрываются 
по максимуму, ведь ты знаешь: к 
тебе всегда придут на помощь. 
Благодаря поддержке своей ко-
манды чувствуешь, что под силу 
преодолеть любые трудности.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Волонтерский штаб при администрации Занев-
ского поселения обрел свое уникальное имя. 
Теперь добровольческое движение называется 
«Зов».

Это короткое, но емкое сло-
во как нельзя лучше описывает 
работу ребят, всегда готовых от-
кликнуться на призыв о помощи. 
Кроме того, его можно расшиф-
ровать: «Заневское объедине-
ние волонтеров». Сейчас орга-
низация работает над создани-
ем логотипа.

За три месяца активисты во 
главе с ведущим специалистом 
сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики 
Сергеем Землянко успели во-
плотить более десятка инициа-
тив. Они высаживали деревья у 
строящейся поликлиники в Куд-
рово, трудились на Всероссий-
ском субботнике, боролись с не-
законной уличной рекламой, по-
могали жителям проголосовать 
за объекты благоустройства по 

федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», проводили памят-
ные акции в преддверии 9 Мая. 
Не забывали и о старшем поко-
лении: накануне Дня Победы до-
ставляли подарки ветеранам.

Армия добра насчитывает 27 
человек, многие из них – нович-
ки в волонтерстве. Им помогают 
опытные активисты, участники 
молодежного совета и местных 
семейных формирований.

Вступить в ряды добровольцев 
может любой житель Заневского 
поселения от 14 до 35 лет. Для 
этого необходимо заполнить ан-
кету: https://clck.ru/VWba2 

На все вопросы вам готов 
ответить руководитель штаба
«Зов» Сергей Землянко: 
+7 (812) 679-04-10.

У МОГИЛ ГЕРОЕВ – ЦВЕТЫ И СВЕЧИ
В Заневском поселении почтили память воинов, 
погибших во Второй мировой.

80 лет назад немецкие вой-
ска напали на Советский Союз, 
и началась Великая Отечествен-
ная вой на. 22 июня вошло в на-
шу историю как День памяти и 
скорби. Ежегодно в муниципали-
тете, как и во всей стране, к мо-
гилам погибших по вине фашист-
ских оккупантов несут красные 
гвоздики.

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой не было 
митингов, однако многие все же 
смогли отдать дань уважения ге-
роям нашей страны. Среди них 
был и глава Всеволожского рай-
она Вячеслав Кондратьев, кото-
рый навестил братскую могилу 
на Пундоловском кладбище.

– День памяти и скорби очень 
значим для нашей страны, – от-
метил Вячеслав Евгеньевич. – Он 
заставляет задуматься о собы-
тиях, произошедших в середине 
прошлого века. Прошло 80 лет, 
сменилось четыре поколения, 
но дата, когда началась Великая 
Оте чественная, не должна быть 
забыта. Я очень благодарен сво-
им землякам за то, что у памят-
ников нашим солдатам всегда 
есть цветы. Их приносят школь-
ники, пенсионеры, местные жи-
тели. Многим может показаться, 
что возложение – дежурный и ни-
чего не значащий жест, но это не 
так. Посещая могилы защитников, 
мы сохраняем связь с теми, кто 
отдал все за нашу землю, напо-

минаем себе, что мы – потомки 
героев. И должны прожить отве-
денное время так, чтобы предки 
могли нами гордиться.

Поучаствовать в традицион-
ных возложениях захотели и чле-

ны губернаторских молодежных 
трудовых отрядов. Они почтили 
память воинов минутой молча-
ния и оставили цветы со свеча-
ми у подножия братского захо-
ронения и у могилы Героя Совет-
ского Союза Василия Ткачен-
ко на Пундоловском кладбище. 

Ребята также побывали у сте-
лы моряков- балтийцев, погиб-
ших при обороне Ленинграда в 
1943 году, и у памятника неиз-
вестному майору- танкисту в Но-
восергиевке.

Напомним, 21 июня молодеж-
ные трудовые отряды Заневско-
го поселения провели субботник 

на мемориалах в Суоранде, Но-
восергиевке и поселке при же-
лезнодорожной станции Пятый 
километр. Волонтеры собира-
ли траву и шишки, протирали от 
пыли памятные плиты и высажи-
вали растения: барбарис и цве-
ты петунии.

СПАСТИ ОТ ОГНЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Жители Суоранды встретились с огнеборцами. 
Инициаторами мероприятия выступили сотруд-
ники «Леноблпожспаса» и отряда противопо-
жарной службы Всеволожского района.

Основная цель визита – обу-
чить юных жителей основам по-
жарной безопасности. Несмо-
тря на жару и серьезность темы, 
на встречу пришло много детей. 
Интерактивность и игровой спо-
соб подачи помогли моменталь-
но наладить контакт и заинтере-
совать ребят. Впрочем, было за-
метно, что и спасатели не менее 
увлечены происходящим.

Кроме штатных сотрудников 
149-й пожарной части, прово-
дить урок помогал лидер добро-
вольной пожарной дружины де-
ревни Янино-2 Николай Новиков. 
Его отец был пожарным и с дет-
ства учил сына бороться с огнем.

– Сейчас в дружине – пятеро 
участников. Наша задача – при-
быть первыми на место и поста-
раться вывести людей из здания. 
Я умею работать с мотопомпой, 
знаю, в каких ситуациях какой ог-
нетушитель нужен. Такие навыки 
могут оказаться критически важ-
ными: недавно был случай, когда 
начали горящее топливо заливать 
водой, чего делать категорически 
нельзя. К счастью, никто не по-
страдал. Сейчас люди стали от-
носиться к своей безопасности 
более ответственно. А вот рань-
ше было очень много проблем 
со старыми домами: часто вос-
пламенялась проводка. Хорошо, 
что сейчас мы нужны намного ре-
же, – подчеркнул Николай.

Пока дети примеряли специ-
альную экипировку и смотрели 
обучающий мультфильм, о ра-
боте 149-й пожарной части «За-
невскому вестнику» рассказал 
ее руководитель Андрей Марчук: 
«Очень важно время прибытия. 
Хотя есть мигалки и мая ки, про-

пускают нас не все. Впрочем, те-
перь стали уступать гораздо ча-
ще. На каждое СНТ имеется так 
называемый планшет водоисточ-
ников, то есть, подъезжая к ме-
сту вызова, мы уже знаем ме-
стонахождение гидрантов и во-

доемов. Не во всех садоводствах 
есть стационарные гидранты, в 
основном там небольшие водо-
емы, дренажные канавы. Но это-
го достаточно для необходимого 
объе ма – 40 литров в секунду. По 
нор мативам пожарные водоемы 
должны быть в каждом садовом 
товариществе именно для нужд 
спасателей. Правда, иногда они 
пересыхают, и не всегда к объ-
ектам есть подъезд. Поэтому до-
бровольная дружина тоже прохо-
дит курс обучения».

Пожалуй, лучшим моментом 

встречи стал мастер- класс по 
работе с мотопомпой (Насос для 
быстрой перекачки воды – Прим. 
ред.). И хотя ребята восприняли 
это скорее как веселую забаву, 
справились они на отлично: дет-
ские руки уверенно открывали 
клапан шланга, а прозрачное за-
брало шлема совсем не мешало 
обзору. Пока радостная детвора, 
забыв обо всем на свете, увле-
ченно поливала местную флору и 
подставляла ладони под прохлад-

ную воду, нам удалось немного 
пообщаться с ветераном пожар-
ной службы Валерием Милкиным.

– В пожарной охране я прора-
ботал с 1990-го по 2007 год, могу 
сказать, что теперь все измени-
лось в лучшую сторону. За послед-
ние четыре года построено четы-
ре новых части, наконец появи-
лась современная техника, маши-
ны приезжают быстрее. Сейчас 
правительство области реально 
помогает, даже губернатор при-
езжал на открытие частей, – от-
метил огнеборец.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

«КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ УЗАКОНЕНА»
Борьба с несанкционированной торговлей и рекламой в на-
шем поселении не прекращается ни на один день. Медлен-
но, но верно ситуация возвращается в рамки правового по-
ля. О том, с какими трудностями в противостоянии с нелегаль-
ными предпринимателями сталкивается отдел контроля и раз-
вития потребительского рынка при администрации, мы 
поговорили с его руководителем Гором Егиазаряном.

Гор Вартанович, вы возглавили отдел 
в сентябре 2020 года. Каких результатов 
удалось достичь за прошедший период?

За девять месяцев мы демонтировали 22 
незаконных НТО, провели 24 рейда с сот-
рудниками МВД, Роспотребнадзора и пра-
вительственных комитетов. Также с улиц по-
селения исчезли 44 рекламных штендера.

За это время наладили контакт с адми-
нистративной комиссией Всеволожского 
района, которая положительно рассмот-
рела 108 протоколов. Кажется, что цифра 
невелика, но в 2019–2020 годах одобренных 
документов было всего пять. То есть наша 
эффективность выросла почти в 22 раза.

Это хорошие показатели. Но неле-
гальные НТО растут как грибы после до-
ждя. Очень часто люди спрашивают, по-
чему нельзя просто убрать все ларьки, 
овощные развалы и палатки.

В основном такие объекты находятся на 
частных землях. Несмотря на то, что они на-
рушают вид разрешенного использования, 
то есть участки, на которых стоят объекты, 
не предназначены под торговлю, у нас все 
равно нет права на демонтаж. Это полно-
мочия Росреестра. Штраф в таком случае 
выписывают по статье 8.8 КоАПа (Использо-
вание земельных участков не по целевому 
назначению – Прим. ред.). Но этот процесс 
может занимать порядка трех месяцев. И то 
не факт, что к нарушителям будут примене-
ны какие-то санкции.

Почему на это уходит так много вре-
мени?

По каждому поступившему обращению 
нужно съездить на место, разобраться в си-
туации, составить требование об устране-
нии, дозвониться до собственника, сделать 
выписку – все это небыстрые процессы.

А тем временем коммерсанты заключа-
ют договоры аренды с владельцами террито-
рий, ставят там свои палатки. Если вызывать 
полицию по факту незаконной торговли, 
правоохранители приезжают, смотрят: до-
говор аренды есть, все с синими печатями, 
никаких претензий нет – разворачиваются 
и уезжают. А все, что мы можем, – выписать 
протокол по статье 3.3 (Основные и допол-
нительные административные наказания – 
Прим. ред.), но это больше для острастки.

Кроме того, что торговцы ведут свою 
деятельность там, где не положено, 
какие еще у вас к ним претензии?

Во-первых, по правилам благоустрой-
ства предприниматели должны согласовы-
вать с муниципалитетом внешний облик сво-
их НТО – они этого не делают. Плюс есть се-
рьезные нарушения санитарных норм: нет 
туалета, дезинфицирующих средств. К то-
му же продают резаные арбузы, что запре-
щено. Да и ножи не обрабатывают долж-
ным образом. Но это зона внимания Роспо-
требнадзора, с ним мы совместные рейды 
проводим и уже посетили все палатки. Спе-
циалисты ведомства выписывают протоко-

лы, вызывают в суд, а тот уже решает, какой 
штраф назначить. На данный момент к от-
ветственности уже удалось привлечь соб-
ственников 10 точек.

А как же при отсутствии у вашего от-
дела полномочий вам удалось демонти-
ровать 22 НТО?

Они стояли на муниципальной земле и 
частных территориях, не принадлежащих 
коммерсантам. Это был чистой воды само-
захват. Поэтому находили хозяев, договари-
вались о ликвидации торговых объектов, за-
ключали договор и демонтировали. Звучит 
очень просто, но на деле поиск владельца и 
переговоры с ним, а далее сам снос – со-
всем не легкий, долгосрочный процесс.

Но такая деятельность наверняка при-
водит к конфликтам. Как вы с этим справ-
ляетесь?

Ситуации происходят разные. Нам перио-
дически угрожают, я как-то даже заявление 
о нападении в полицию писал. Всякое быва-
ло. Но мы уверены в своей правоте. Коммер-
ческая деятельность должна быть узаконена. 
Это принципиальная позиция и главы Всево-
ложского района Вячеслава Кондратьева и 
наша. И мы прекрасно понимаем, что кро-
ме нас никто этого делать не будет.

А вы  когда- нибудь обращались к 
опыту других поселений или Санкт- 
Петербурга в этом вопросе?

Конечно, смотрим, что у соседей, но ча-
ще к нам приходят за практикой, поскольку 
такого количества протоколов нигде нет. Де-
монтажом торговых объектов никто кроме 
нас не занимается. Это специфика именно 
Кудрово: он сшит из частных участков впе-
ремешку с муниципальной землей и нераз-
граничкой.

Вы выступили с предложением внести 
изменения в региональный закон № 47-оз, 
увеличить размер существующих штра-

фов за незаконную торговлю. На каком
этапе сейчас находится эта инициатива?

Самое главное, чтобы в документ внес-
ли статью, касающуюся нарушений правил 
благоустройства, несогласования внешне-
го облика нестационарных торговых объек-
тов. Нужно прописать обеспечительные ме-
ры согласно КоАПу: даже если коммерсант 
поставит свою палатку на частной земле, он 
должен в течение недели предоставить нам 
проект согласования внешнего облика. Если 
в течение этого срока бизнесмен не подго-
товит документы – демонтаж. Основная за-
дача – чтобы появилась возможность лик-
видировать такие точки и на частной тер-
ритории тоже.

Во Всеволожской администрации сказа-
ли, что поддержат это предложение. Но его 
должны вносить депутаты ЗакСа Ленинград-
ской области. А сейчас выборы, важно, что-
бы в региональный парламент вошли люди, 

не связанные с этим беспределом, который 
творится в Кудрово. В таком случае в течение 
года дело сдвинется с мертвой точки.

Недавно в Кудрово кто-то поставил на 
газоне надувной батут, все мы помним 
историю с передвижным цирком, кото-
рый установили, не имея на это никаких
оснований. И такие ситуации в городе 
происходят регулярно. Что нужно сде-
лать коммерсантам, чтобы узаконить 
свою деятельность?

Согласовать с муниципалитетом внешний 
облик, с ресурсоснабжающими организа-
циями – расположение, чтобы не встать на 
сетях и не принести вреда коммуникациям.

В случае с частной территорией – ко 
всему прочему предоставить документы, 
подтверждающие, что есть договор арен-
ды на этот земельный участок или что его 
планируют заключить. Что касается тех же 
батута и цирка, здесь еще нужно разре-
шение Технадзора, Роспотребнадзора, по-
скольку есть риск несчастного случая.

То есть эта процедура на самом де-
ле не так страшна, как кажется?

Да, наше государство старается упро-
стить взаимодействие с бизнесом. Но го-
ре-предприниматели и этих минимальных 
требований не выполняют.

Не так давно ваш отдел сменил свое 
название: вместо административно- упра-
вленческого стал отделом контроля и раз-
вития потребительского рынка. Измени-
лась ли вместе с этим специфика работы?

В целом нет. Но, скажем так, обязанно-
стей мы сами на себя больше взяли. Про-

водим рейды с полицией и Роспотребнад-
зором – раньше такого не было. Конечно, 
они откликаются не особо активно, но ес-
ли постоянно обращаться к ним, то полу-
чается достичь результата. Например, нам 
впервые удалось привлечь правоохраните-
лей к демонтажу нестационарных объек-
тов (Речь идет о двух павильонах, которые 
ликвидировали в Кудрово на Пражской, 7, 
в ноябре прошлого года – Прим. ред.). Так-
же выходим с инспекциями по инициативе 
региональных комитетов.

В нашу компетенцию входит устранение 
всего, что может уродовать внешний об-
лик поселения: ларьки, скопления мусора, 
борщевик, граффити, рекламные листов-
ки. Призываем к ответственности и нера-
дивых автолюбителей, которые паркуются 
на газонах, и тех, кто нарушает закон о 
тишине.

Могут ли к вам обратиться с жалоба-
ми местные жители?

Конечно. За прошедшие девять месяцев 
мы ответили на 1 362 письма. Запросы от 
граждан мы принимаем через интернет- 
приемную на официальном сайте админи-
страции: www.zanevkaorg.ru. Форму можно 
найти во вкладке «Контакты».

Желательно не только указывать, где и 
когда было замечено нарушение, но и при-
кладывать фото- или видеодоказательства. 
Поскольку в нашей сфере не обойтись без 
бумажной работы, эти данные также необ-
ходимы для составления отчетности.

Обратная связь для нас очень важна. 
Только совместными усилиями можно до-
биться чего-то реального. Мы стремимся к 
тому, чтобы жить в поселении было прият-
но, и делаем все от нас зависящее.

382 уведомления 256 требований 108 протоколов

Сумма взысканных
штрафов –

293 300 рублей

Неправильная парковка 181
Несанкционированное складирование мусора 108
Граффити 98
Распространение борщевика 
на частной территории 92
Создание преград 
вывозу мусора 62
Некачественная 
уборка снега 58
Незаконная
торговля 55
Нарушение 
тишины 52
Нарушение правил 
благоустройства 40

Статистика за 9 месяцев

СПРАВКА
Гор Егиазарян родился в 1979 году в городе Ереване Республики Армения. В 2001 го-

ду окончил Санкт- Петербургский государственный университет низкотемпературных 
и пищевых технологий. На протяжении семи лет работал на предприятиях, специали-
зирующихся на импорте сырья в кондитерской и хлебобулочной промышленности, а 
затем открыл собственный бизнес в этой же сфере совместно с чешской компанией.

С 2012 по 2017 годы Гор Вартанович трудился в Нижнем Новгороде начальником 
управления контроля качества в организации, занимающейся снабжением продукта-
ми питания школ и детских садов. В 2018-м вернулся в Санкт- Петербург, а в мае 2020-
го стал сотрудником администрации Заневского поселения. В сентябре того же года 
назначен руководителем административно- управленческого отдела (сейчас – отдела 
контроля и развития потребительского рынка).

Женат, воспитывает двоих детей.
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КУДРОВО – МИНУС 
10 ШТЕНДЕРОВ

Собственники 10 незаконных рекламных и ин-
формационных щитов выполнили требования 
администрации о демонтаже.

Два стенда съехали с нераз-
граниченной земли на Ленин-
градской улице, один – с придо-
мовой территории возле пекар-
ни «Мардан» на Пражской, и еще 
один убрали возле магазина «Пе-
рекресток» на Пражской.

Кроме того, ликвидированы 
шесть нелегальных информацион-
ных конструкций в «Новом Оккер-
виле». Некоторые из них не толь-

ко были установлены без согласо-
вания с управляющей компанией, 
но и располагались прямо на га-
зонах.

Отдел контроля и развития пот-
ребительского рынка при адми-
нистрации Заневского поселения 
ведет подобную работу регулярно. 
Если владельцы игнорируют требо-
вания о демонтаже, составляется 
протокол для наложения штрафа.

СПАМ НЕ ПРОЙДЕТ
Бригады чистоты снова вышли на улицы родно-
го поселения, чтобы бороться с незаконной рек-
ламой. На этот раз юные участники волонтер-
ского штаба при местной администрации сде-
лали опрятнее Заневку.

Вооружившись перчатками, ку-
сачками и мусорными мешками, 
ребята сняли со столбов объявле-
ния, которые нелегально размес-
тили нерадивые предпринимате-
ли.

Как отметил ведущий специа-
лист сектора по развитию культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки Сергей Землянко, ввиду небла-
гоприятного прогноза погоды – 
накануне синоптики пообещали 
жителям Ленобласти ливень – про-

ведение доброй акции оказалось 
под вопросом. Однако обошлось 
без осадков, и улицы деревни ста-
ли чище. В общей сложности под-
ростки ликвидировали 20 листо-
вок с рекламой ОСАГО, разно-
образных услуг для бизнеса и 
объявлений о продаже бытовок.

Это был уже четвертый рейд 
волонтерского штаба. В прошлый 
раз добровольцы работали в Яни-
но-1, а еще раньше борьба со 
спамом велась в Кудрово.

130 ДЕРЕВЬЕВ И 645 КУСТАРНИКОВ 
ДЛЯ МОЛОДОГО ГОРОДА

Администрация Занев-
ского поселения завер-
шила очередной этап 
озеленения.

В конце июня парк «Оккер-
виль» в Кудрово пополнился 120 
новыми саженцами. Обществен-
ное пространство украсили 60 
кленов, 30 шаровидных ив, 15 че-
решчатых и 15 красных дубов. 
Кроме того, 10 лип высадили на 
Венской улице, а на проспектах 
Европейском и Строителей со-
здали живые изгороди из 645 ку-
стов кизильника.

На этом благоустройство не 
останавливается. В рамках фе-
деральной программы «Комфорт-
ная городская среда» в муници-
пальном сквере «Березовая ро-

ща» появятся 15 спирей и 30 бе-
рез высотой до двух метров. Также 
участок засеют бутенем и други-
ми видами растений. Еще 16 зеле-
ных насаждений в копилку Кудро-
во добавит «Спецкомтранс», 60 – 
сторонние организации.

Напомним, в этом году зеленый 
фонд молодого города пополнил-
ся на 220 деревьев, включая 90 

кленов на территории будущей 
поликлиники. В 2020-м в Кудро-
во появились 298 крупномеров: 
75 – на Аллее славы, 71 – в рам-
ках благоустройства по програм-
ме «Комфортная городская сре-
да», 137 – на гранд- субботнике де-
путата «Единой России» Дмитрия 
Кудинова и 15 – в рамках компен-
сационного озеленения.

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ
Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленин-
градской области продолжает вести разбира-
тельство относительно земель, принадлежащих 
ИП Ирине Александровой.

Администрация Всеволожско-
го района, выступающая в ро-
ли истца, намерена вернуть в го-
сударственную собственность 
участки под кадастровыми но-
мерами 47:07:0000000:93913 
(ЗУ вдоль Центральной улицы) и 
47:07:0000000:90492 (ЗУ вокруг 
здания клуба Alex Fitness).

16 июня суд назначил земле-
устроительную экспертизу, кото-
рую проведет московский Госу-
дарственный университет по зем-
леустройству.

Специалисты должны оконча-
тельно определить, принадлежали 
ли эти наделы АОЗТ «Выборгское», 
могли ли кадастровые инжене-
ры допустить ошибку, определяя 
местоположение территорий, и 
использо вали ли они качественные 
материалы при разработке проек-
та межевания и межевого плана.

Все расходы на проведение 
процедуры покроет ответчица.

Результаты проверки станут из-
вестны только через несколько ме-
сяцев. На это время дальнейший 

процесс по делу приостановлен.
28 июня Всеволожский город-

ской суд вернул в государственную 
собственность участок напротив 
ЖК «ID Кудрово» с кадастровым 
номером 47:07:0000000:90046. 
Сейчас там располагается авто-
мобильная стоянка.

Служители Фемиды встали на 
сторону районной администра-
ции и постановили перевести ЗУ 
в состав неразграниченных зе-
мель. 

Решение вступит в силу че-
рез полгода, если нынешние соб-
ственники надела Ирина Алексан-
дрова и Денис Поединков не по-
дадут апелляцию в течение ме-
сяца. По нашим источникам, они 
готовятся обжаловать вердикт.

БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО

ТРУДОТРЯДЫ ЗАВЕРШИЛИ СМЕНУ
Весь месяц 90 учащихся в возрасте от 14 до 
18 лет не только улучшали внешний вид нашего 
поселения, делая его чище и красивее, но и уча-
ствовали в спортивных, образовательных и до-
суговых мероприятиях. 30 июня они закончили 
свою вахту и теперь могут в полной мере на-
слаждаться летними каникулами.

Торжественное закрытие сме-
ны губернаторских трудовых отря-
дов и подведение итогов проходило 
в Янинском КСДЦ. Коллектив состо-
ял из трех команд, которые на про-
тяжении месяца соревновались ме-
жду собой. Руководитель сектора по 
развитию культуры, спорта и моло-
дежной политики Дарья Воробьева 
каждому вручила медали и отме-
тила, что все отлично постарались. 
Наибольшее количество баллов по-
лучил отряд Candy Band, за ним – 
«Алые паруса» и «Аномалия».

– Хочу вам выразить огромную 
благодарность. Вы молодцы, не жа-
лея сил, позаботились о Заневском 
поселении. Я с уверенностью могу 
сказать, что это лучший губернатор-
ский отряд в Ленинградской обла-
сти, – договаривала уже сквозь ова-
ции Дарья Александровна. – Спаси-
бо, что были с нами этот июнь!

Первый летний месяц у школь-
ников оказался богат на собы-
тия. Они ежедневно благоустра-
ивали территорию муниципали-
тета: на стадионе и в местном 
культурно- спортивном досуговом 
центре в Янино-1. Накануне Дня 
памяти и скорби навели порядок 
на местах воинских захоронений 
в Суоранде, Новосергиевке и по-
селке при ж/д станции Пятый ки-
лометр. Подростки внесли свой 
вклад в подготовку и проведение 

общественно значимых меропри-
ятий. Возложили цветы на мемори-
алах в 80-ю годовщину начала Ве-
ликой Отечественной вой ны. При-
няли непосредственное участие в 
торжественном открытии стадио-
на в деревне Заневке. Спорт тоже 
стал важной составляющей жизни 
ГМТО. Юноши и девушки соревно-
вались в спартакиаде молодеж-
ных трудовых отрядов, посещали 
мастер- классы и сдавали норма-
тивы ГТО. Участвовали в спортивно- 
патриотической игре «Молодые ге-
рои Заневки», которая проходила 
в парке «Оккервиль», а также по-
сетили танковый полигон «Сталь-
ной десант».

Эмоции и воспоминания оста-
нутся у молодых людей надолго, как и 

радость от общения с товарищами.
– Я раньше не проходила по воз-

расту, а теперь меня взяли, – рас-
сказала Дарья Поселенцева из Яни-
но-1. – Очень понравилось. Здесь 
уже были мои знакомые, и я знала, 
что найду новых друзей, с которы-
ми хорошо проведу время. Так оно 
и получилось. Запомнились экскур-
сии в экопарк «Зубровник» и на тан-
ковый полигон, где мы катались на 
БТРе. На следующее лето я обяза-
тельно пойду в отряд и посоветую 
близким.

Муниципальные бригады также 
уходят на заслуженный отдых. Моло-
дежь активно принимала участие в 
благоустройстве поселения. Недав-
но они убрались на улицах Кудрово, 
которые не относятся к муниципа-
литету, при этом недобросовестные 
собственники не содержат их в над-
лежащем состоянии.

Губернаторские молодежные от-
ряды трудятся в Заневском поселе-
нии уже второй год подряд, а муни-
ципальные существуют с 2008-го. 
Следующим летом ребята вновь со-
берутся, чтобы сделать свою малую 
родину лучше.ЗАНЕВКА ЗАЩИЩЕНА ОТ ОГНЯ

Введено третье пожарное депо в Заневском го-
родском поселении – на севере Кудрово.

Администрация муниципаль-
ного образования выдала разре-
шение на запуск пожарного де-
по II типа на два машино- выезда. 
Станция расположена в жилом 
массиве «Новый Оккервиль».

Объект возводила Дирекция 
комплексного развития террито-
рий Ленинградской области на 
средства застройщиков. Это уже 
третье депо в Заневском поселе-
нии: станция в южном Кудрово бы-

ла достроена при помощи Дирек-
ции КРТ, а депо в Янино-1 возведе-
но Дирекцией полностью.

В течение месяца депо пере-
дадут в безвозмездное пользова-
ние региональному предприятию 
«Леноблпожспас», летом туда за-
едут спасатели.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области
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СОЦИУМ

ПАРКОВКА НЕ МЕСТО ДЛЯ 
АРБУЗОВ

В Кудрово фруктовый развал съехал после 
оформления протокола за торговлю в неполо-
женном месте.

По информации администра-
ции Заневского городского посе-
ления, в середине июня на владель-
ца НТО на Областной улице был со-
ставлен протокол по статье 3.3 за-
кона Лениниградской области 
№ 47-оз. Торговый объект находил-
ся на муниципальной земле.

Хозяина палатки поставили 
перед выбором: убрать развал 
самостоятельно или ждать появ-
ления эвакуатора. Во втором слу-
чае предпринимателя обязали бы 
выплатить штраф, а также пога-
сить расходы на демонтаж, пере-
возку и хранение объекта.

Как рассказал представитель 
местной администрации Гор Еги-
азарян, собственник пытался со-
слаться на договор аренды, ко-
торый был оформлен на совер-

шенно другой земельный участок. 
«Это достаточно распространен-
ная практика среди таких ком-
мерсантов, – рассказал Гор Вар-
танович. – Чаще всего так дела-
ют, чтобы ввести в заблуждение 
полицию или представителей кон-
тролирующих органов и затянуть 
проверки».

18 июня специалисты орга-
на местного самоуправления со-
ставили четыре протокола за не-
законную торговлю в Кудрово. 
Адми нистративные санкции гро-
зят владельцам палаток на Ленин-
градской, Английской и Област-
ной улицах.

В середине мая, благодаря 
усилиям муниципалитета, в мо-
лодом городе были закрыты че-
тыре нелегальные точки.

ЕЩЕ ОДНО НОВОЕ 
СООРУЖЕНИЕ ЛЕНОБЛАСТИ 
ВКЛЮЧЕНО ВО 
ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Стадион, возведенный в Янино-1 во Всеволож-
ском районе, получил право проводить офици-
альные соревнования всероссийского, регио-
нального и муниципального уровней.

Решение о включении в реестр 
площадки, которая располагает-
ся на улице Новой, приняли в Ми-
нистерстве спорта России. Сей-
час в этом перечне 19 сооруже-
ний 47-го региона.

Чтобы обрести официальный 
статус, объект обязан отвечать 
высоким требованиям. В частно-
сти, он должен быть оснащен ви-
деокамерами, КПП, ограждени-
ем, в том числе и отдельных про-
странств, где проводятся сорев-
нования. Кроме того, необходимо 
наличие игрового поля шириной 
не менее трех метров с травяным 
или искусственным покрытием, а 
также трибун. По периметру ста-
диона требуется оборудовать зо-
ну для разминки, например, уло-

жить легкоатлетическую беговую 
дорожку с синтетическим покры-
тием. При этом уровень освещен-
ности поля не может быть менее 
500 люкс. На территории объекта 
обязательно нужно оборудовать 
раздевалки, медкабинет, санузлы 
и парковку.

Напомним, на стадионе ба-
зируется муниципальное бюд-
жетное учреждение «Заневская 
спортивная школа», открывшая-
ся в прошлом году. Сегодня здесь 
проводятся уроки физкультуры 
для учеников местной школы и 
различные состязания. Посе-
тить комплекс могут и спортсме-
ны-любители, а также люди с ин-
валидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья.

ПОГОДА ШЕПЧЕТ: «СПУТНИК V»
В Ленинградской области вводится обязательная вакцинация от корона-
вируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр 
Дрозденко. В документе, помимо всего прочего, рекомендуется давать 
выходной с сохранением заработной платы на следующий день после 
прохождения процедуры как бюджетникам, так и работникам коммерчес-
ких структур.

До 1 сентября 2021 года против COVID-19 должны 
быть привиты, иметь противопоказания или антитела не 
менее 80 % служащих государственных и муниципаль-
ных учреждений, частных организаций и ИП в сфере 
образования, здравоохранения, спорта, социальной 
защиты, жилищно-коммунального хозяйства, энергети-
ки, торговли и транспорта, а также работников салонов 
красоты, многофункциональных центров, музеев, би-
блиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских 
лагерей и игровых комнат. В случае обострения эпид-
ситуации при невыполнении требований постановления 
компаниям запретят продолжать деятельность.

Кроме того, проведение массовых мероприятий без 
указания предельно допустимого числа посетителей бу-
дет возможно лишь при наличии у участников справки 
о прохождении полного курса вакцинации или отрица-
тельного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 
часа до начала события.

В нашем поселении привиться можно по адресу: 
Янино-1, амбулатория «Заневский пост». Также появле-
ние мобильных пунктов ожидается в спортивных клубах 
города Кудрово. К такому соглашению пришли предста-
вители Комитета по физической культуре Леноблас ти и 

руководители Ассоциации операторов фитнес-инду-
стрии. В частности, попасть на процедуру в сети Alex 
Fitness получится уже с 6 июля. Предварительная запись 
не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис 
ОМС.

Вакцинация от коронавируса проходит и в 
торговых центрах Санкт-Петербурга:

 ■ ТК «Невский Центр», Невский проспект, 114–116, 
5-й этаж. Часы приема: 10:00–20:00;
 ■ ТРК «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2-й 
этаж. Часы приема: 11:00–20:00;
 ■ «Охта Молл», Якорная улица, 5а, 2-й этаж. Часы 
приема: 10:00–19:30;
 ■ «Европолис», Полюстровский проспект, 84, 3-й 
этаж . Часы приема: 11:00–19:00;
 ■ «Европолис», Полюстровский проспект, 84, 1-й 
этаж. Часы приема: 14:00–18:00;
 ■ ТРК «Гранд Каньон», проспект Энгельса, 154, 2-й 
этаж. Часы приема: 12:00–18:00.
В связи с повышенным интересом в некоторых 

прививочных пунктах уже начали вводить электрон-
ную очередь.

ДИАЛОГ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Представители администрации Заневского по-
селения провели очередную встречу с жителя-
ми Суоранды, Хирвости и Янино-2. 26 июня по-
говорили о ремонте дорог, прокладке инженер-
ных коммуникаций и установке ограничений на 
транзит через населенные пункты.

Муниципальные служащие ре-
гулярно обсуждают с активистами 
развитие местной инфраструкту-
ры. В прошлый раз граждане вме-
сте с адми нистрацией приняли ре-
шение об установке информаци-
онных стендов, создании обще-
ственного совета и оборудовании 
уличного освещения. Решив эти за-
дачи, приступили к следующим.

Всю воду забирают 
бассейны
Перебои в подаче питьевой 

воды – старая проблема для Су-
оранды, Хирвости и Янино-2. 
Адми нистрация Заневского по-
селения планировала построить 

новые сети еще два года назад. 
Был разработан проект водо-
провода для Янино-2, и выделены 
бюджетные средства на его реа-
лизацию. Приступить к проклад-
ке коммуникаций не удалось, так 
как полномочия по водоснабже-
нию и водоотведению перешли на 
регио нальный уровень. Сегодня 
проект водоснабжения деревни 
находится на рассмотрении в об-
ластном Комитете по ЖКХ. Муни-
ципалитет регулярно обращает-
ся в правительство региона, что-

бы начать строительство трубо-
провода.

В ходе встречи заместитель 
главы администрации Владимир 
Гречиц отметил, что проблема с 
отсутствием воды из крана мо-
жет скрываться в незаконных 
врезках. «Приборы учета фикси-
руют меньший объем воды, чем 
было поставлено в итоге, – рас-
сказал Владимир Викторович. – 
То есть определенно существуют 
неучтенные подключения. Напри-
мер, кто-то мог бассейн поста-
вить или еще что-то. Контролеры 
СМЭУ "Заневка" проводят рабо-
ту по выявлению нарушений, но 
владельцы домохозяйств отказы-

ваются пускать их на свою тер-
риторию».

Как сообщил официальный ак-
каунт «Леноблводоканала» в со-
циальной сети «ВКонтакте», спе-
циалисты унитарного предприя-
тия готовы включаться в работу по 
обеспечению жителей водой. Что-
бы получить помощь, можно напи-
сать в личные сообщения группы 
vk.com/vodokanallo с указанием 
адреса и контактными данными 
владельца или обратиться по те-
лефону: 8 (812) 403-00-53.

В деревни позовут ГИБДД
Чтобы избежать пробки на Кол-

тушском шоссе, многие автомо-
билисты проезжают по улицам на-
селенных пунктов. Водители шу-
мят, поднимают пыль и со здают 
угрозу аварийных ситуаций. Для 
решения проблемы администра-
ция установит знаки «Жилая зо-
на» на въездах в деревни до кон-
ца июня, а также обратится в Ко-
митет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, чтобы 
комплексно подойти к решению 
вопроса. Сведения о ситуации на 
дорогах направят в Комитет пра-
вопорядка и безопасности, кото-
рый может организовать дежур-
ство патрулей ДПС в населенных 
пунктах.

Во многом нынешняя ситуа-
ция с пробками обусловлена ре-
монтом на Рябовском и Мурман-
ском шоссе. Администрация ре-
гиона обратилась к своим колле-
гам из Северной столицы для со-
гласования времени работ в при-
городной зоне. Чтобы не усугу-
блять ситуацию, «Ленавтодор» пе-
ренес на август планируемый на 
начало лета ремонт участка доро-
ги Мяглово – Всеволожск, а петер-
бургские подрядчики трудятся кру-
глосуточно. Окончание процесса 
намечено на 18 июля.

Станет светлее
Ситуацию на дорогах улучшат 

33 новых светильника. До конца 
лета фонари оборудуют на ули-
цах Ржавского и Новый Карьер 
в Суоранде, а также на Пундо-
ловской, Полевой, Объездной и 
Новой в Янино-2. Кроме того, на 
Центральной улице создадут пе-
шеходную зону и отремонтируют 
Раздельную в Янино-2.

ЕИРЦ дадут пояснения 
по тарифам
Большое внимание было уде-

лено вопросу транспортировки 
отходов. Жители отмечают, что в 
квитанциях ЕИРЦ регулярно меня-
ется стоимость за вывоз мусора: 
как в большую, так и в меньшую 
сторону. Чтобы прояснить ситуа-
цию с непостоянными тарифами, 
местная администрация органи-
зует встречу с представителями 
регионального оператора и рас-
четного центра.

БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ШКОЛА ИСКУССТВ В КУДРОВО ПРОДОЛЖАЕТ 
НАБОР

Жителей молодого города научат петь в хоре и играть на музыкальных 
инструментах.

Структурное подразделение Колтушской шко-
лы искусств откроется в доме № 41а по проспек-
ту Строителей. Здесь же пройдут вступительные ис-
пытания. 

Предусмотрены платные и бесплатные занятия 
для детей и взрослых по следующим направлениям:
 фортепиано,
 струнные инструменты,
 духовые и ударные инструменты,
 народные инструменты,
 синтезатор,
 хоровое пение.
Для малышей 5–6 лет ведется подготовка к музы-

кальной школе на коммерческой основе.
Для заключения договора на обучение понадо-

бятся следующие документы:

 заявление;
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия документа, удостоверяющего личность 

подающего заявление родителя или законного 
представителя ребенка;

 согласие на обработку персональных данных;
 фотография 34. 
Набор на бесплатные программы стартовал. С 15 

августа можно будет заключить договор на платное об-
учение. Уроки начнутся в сентябре. 

Заявления принимаются по адресу: село Пав-
лово, улица Быкова, дом 15а. Предварительно нуж-
но записаться по телефону: 8 (981) 861-50-99 
(с 11:00 до 17:00).

Формы и сроки вступительных испытаний – 
на сайте koltdshi.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АНТИТЕЛА 
ТЕПЕРЬ ИДУТ В «ЗАЧЕТ»
Внесены изменения в постановление прави-
тельства 47-го региона, регламентирующее 
ограничительные меры в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Они вступили в си-
лу с 1 июля 2021 года.

Паспорта коллективного им-
мунитета к COVID-19 рекомендо-
вано оформлять всем организа-
циям, осуществляющим деятель-
ность на территории Ленобла-
сти, в том числе пассажирские 
перевозки и курьерскую до-
ставку. Для оформления такого 
паспорта будут приниматься до-
кументы о вакцинации, медицин-
ские отводы и результаты иссле-
дований, подтверждающие на-
личие антител (иммуноглобулина 
G к COVID-19), проведенных не 
позднее чем месяц назад.

Напомним, на предприятия 
в сфере общепита, фитнеса а 
также на парикмахерские, са-
лоны красоты и музеи, имею-
щие паспорта коллективного им-
мунитета, не распространяются 
ограничения по численности об-
служиваемых посетителей, пред-

усмотренные «антиковидным» 
постановлением правительства. 
Паспорт заполняется по фор-
ме, установленной постановле-
нием (образец можно скачать 
на сайте: 813.ru), затем с при-
ложением подтверждающих до-
кументов направляется в орган 
местного самоуправления, спе-
циально назначенному ответ-
ственному лицу. (Представители 
организаций Заневского поселе-
ния должны передать комплекты 
бумаг в канцелярию местной ад-
министрации по адресу: Занев-
ка, 48. – Прим. ред.).

Постановление также меняет 
условия оказания плановой ме-
дицинской помощи. Ключевые 
изменения: плановая медпо-
мощь в условиях стационара в 
желтой и зеленой зонах, а также 
прохождение различных медко-

миссий во всех районах теперь 
возможны при наличии не толь-
ко документа, подтверждающе-
го полный курс вакцинации от 
COVID-19, но и заключения им-
мунологической комиссии о ме-
дотводе от вакцинации или ре-
зультата теста на наличие анти-
тел к COVID-19, проведенного не 
более чем месяц назад.

Пациенты, которым исполни-
лось 18 лет менее чем за ме-
сяц до медосмотра, могут пред-
ставить документ о прививке хо-
тя бы одним компонентом вак-
цины. Кроме того, во всех трех 
зонах разрешены профилак-
тические осмотры и диспансе-
ризация, в том числе углублен-
ная, определенных групп взрос-
лого населения, диспансерное 
наблюдение взрослых и детей 
и профилактические осмотры 
несовершеннолетних.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

ФОТОКВЕСТ «ЛЕТНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Любите фотографировать? Администрация Заневского городского поселения приглаша-

ет к участию в семейном творческом конкурсе. Командам предстоит сразиться в оригиналь-
ности снимков, выполнив восемь креативных заданий за 24 часа.

Регистрация открыта до 9 июля. В составе каждой группы должно быть не менее двух че-
ловек. Заявки принимаются по электронной почте: janino_dk@mail.ru, а также по телефону: 
8 (964) 377-73-75 (Константин Кузнецов).

ФОТООХОТА СТАРТУЕТ 10 ИЮЛЯ В 12:00!

Участие: бесплатное.
Подробную информацию о проведении конкурса, а также образец анкеты 
вы можете найти в положении по ссылке: https://vk.cc/c3vz8H
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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